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Уважаемый господин (жа) председатель, уважаемые коллеги!
Главное, что объединило в рядах нашей Ассоциации представителей
разных религий и светского общества, это содействие сохранению и
поддержке в стране и в Европе традиционных духовных ценностей, а
также мониторинг, насколько позволяют наши возможности, соблюдения
религиозных прав и свобод граждан в России и зарубежных странах.
Современная Россия является одним из крупнейших полиэтничных
государств мира. На ее территории, проживают представители 193-х
этнических общностей. Большинство из них не приезжие, а
сформировались на территории российского государства и обладают
отличительными особенностями как материальной, так и духовной
культуры.
Но сохраняя свой национальный и религиозный стержень, все они
привержены традиционным ценностям, сыгравшим историческую роль в
создании российской государственности и культуры. Эти ценности
присущи всем мировым религиям и имеют общечеловеческий и
глобальный характер.
Возьмем, к примеру, семейно-брачные отношения. Во всех религиях
семья это союз мужчины и женщины. В соответствии с
основополагающим международным актом - Всеобщей декларацией прав
человека «Семья является естественной и основной ячейкой общества и
имеет право на защиту со стороны общества и государства» (п.3 ст.16).
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А что мы имеем сегодня?
Современное секулярное общество утрачивает традиционное
понимание брака, исчезает понимание особой роли отцовства и
материнства, рушатся семейные традиции различных религиозных
культур. Из жизни общества исчезает любовь и доверие. Место взаимной
любви и ответственности занимают практицизм, равнодушие и эгоизм.
Наблюдается разрушение и деградация института семьи и брака, падение
рождаемости.
Если сравнить современную статистику в России с показателями 50х годов, то мы обнаружим, что число заключаемых браков практически не
изменилось. В то же время значительно снизилась детская рождаемость, а
количество разводов увеличилось в 14 раз.
Полагаю, что не лучше ситуация и в других европейских странах.
Такое положение дел является серьезной угрозой для будущего как нашей
страны, так и других европейских народов, испытывающих сегодня
серьезный демографический кризис.
При этом основным приоритетом европейской политики, на наш
взгляд, является не поддержка общечеловеческих ценностей, а защита
прав различных меньшинств, прежде всего сексуальных, и навязывание
обществу и другим странам системы поведенческих координат,
несовместимых с их традиционным пониманием.
В настоящее время уже в 8 странах ЕС (Бельгия, Дания, Франция,
Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания)
легализованы однополые браки. Целенаправленно склоняют к этому
другие страны.
Удивительно, но отдельные лидеры Евросоюза (не буду называть
имен), пропагандируя в своих публичных выступлениях либеральные
ценности, утверждают, что они берут начало в христианстве и совпадают
с ними.
Я не богослов, но, мягко говоря, сомневаюсь, что содомский грех,
приравнивание гомосексуального сожительства к традиционной семье и
браку, а также регистрация вместо отца и матери родителей номер один и
номер два имеют христианские корни, хотя и получили сегодня
поддержку у отдельных христианских церквей и их лидеров на Западе.
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Сегодня в России по данным социологических опросов 90 населения
страны придерживаются традиционных ценностей и выступают против
легализации однополых браков.
Игнорировать такое, почти единодушное мнение недопустимо.
Каждая страна, включая Россию, и ее народ, являющийся согласно
Конституции носителем суверенитета и единственным источником власти
в государстве, имеют суверенное право решать обсуждаемые сегодня
вопросы по-своему и защищаться от искусственно фабрикуемых и
агрессивно навязываемых обществу, прежде всего детям и молодежи,
порочных проявлений.
Поэтому наша Ассоциация, не оспаривая личных прав и свобод
человека, включая сексуальное самоопределение личности, поддерживает
законодательно введенный в России (июнь 2013 г.) запрет пропаганды и
публичных действий, ведущих к популяризации и навязыванию
нетрадиционных сексуальных отношений несовершеннолетним.
За это страна была подвергнута жесткой критике со стороны
официальных лиц и правозащитников ряда стран, прежде всего США и
Евросоюза. Звучали даже призывы бойкотировать в этой связи Сочинскую
олимпиаду.
На наш взгляд, это несправедливо, поскольку никакие
международно-правовые нормы не обязывают государства создавать
условия для пропаганды, поддержки и признания однополых союзов.
Отход от традиционных ценностей напрямую связан также с
процессами навязываемой сегодня секуляризации и христианофобии,
недопониманием того, что уважение к религии и соблюдению
религиозных свобод критически важно для нормального развития и
процветания человеческого общества.
Я
не
буду
комментировать
драматическую
ситуацию,
складывающуюся в регионе Ближнего Востока, в частности в Сирии, где
численность христианского населения с начала вооруженного конфликта
сократилась вдвое или в Ираке, где после американского вторжения и
прихода ИГИЛ возникла высокая вероятность полного исчезновения
христианских анклавов на территории страны.
Но и у нас в Европы на пространстве ОБСЕ в последние годы
наблюдается серьезный рост нетерпимости по религиозному признаку в
отношении не только христиан, но и иных конфессий.
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Среди таких проявлений — противодействие проведению
религиозных мероприятий, осквернение христианских церквей и кладбищ,
попытки устранения религиозных символов из общественных мест,
ущемление свободы выражения мнения христиан, дискриминация в
экономической жизни и других сферах.
Некоторые СМИ, такие как Charlie Hebdo (Шарли Хэбдо), под
прикрытием свободы выражения мнения позволяют себе открыто
глумиться над христианскими ценностями. Доходит до абсурда — запрета
не только гослужащим, но и сотрудниками гражданских учреждений
носить религиозные символы, устанавливать рождественские елки и так
далее.
Не последнюю роль в росте этих негативных тенденций сыграл
агрессивный неолиберализм и воинствующий секуляризм, направленный
на подрыв традиционных нравственных устоев общества.
Считаю необходимым особо выделить ситуацию с религиозными
свободами и правами верующих, которая сложилась на Украине, где вслед
за антиконституционным переворотом была развязана братоубийственная
война, а местные национал-радикалы взяли курс на нагнетание
межрелигиозной розни.
Каноническая Украинская православная церковь, являясь самой
большой православной религиозной общиной в стране, в течение 20142016 гг. подвергается дискриминации и испытывает при попустительстве,
а иногда при прямом участии органов власти беспрецедентное нарушение
фундаментальных прав и свобод, гарантируемых Конституцией и
международными обязательствами Украины.
Незаконные захваты храмов на Украине, прежде всего в ее западных
регионах, избиения и даже убийства священников и верующих
практически стали нормой в этой стране.
При этом, несмотря на свидетельства потерпевших, публикации в
прессе, факты похищений, избиений и пыток священнослужителей
представителями украинских военизированных формирований не
расследуются.
О массовых нарушениях прав верующих Украинской православной
церкви рассказывает и иллюстрирует изданный нами буклет-дайджест, с
которым можно ознакомиться на сайте Российской ассоциации защиты
религиозной свободы в сети «Интернет».
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Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад
Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире. Признавая тот
значительный объем работы по сбору материалов по теме исследования,
которое его авторы проделывают на регулярной основе, нельзя не
отметить, что выводы и заключения американского правительства
ориентированы не на показ объективной картины с соблюдением прав
человека и религиозной свободы, а на продвижение геополитических
интересов США.
Естественно особая роль отведена России, в отношении которой
опубликован очередной набор клеветнических инсинуаций и претензий.
При этом Вашингтон, как всегда, скромно забыл включить в доклад
свою страну, видимо считая себя эталоном в сфере соблюдения прав
человека и отсутствием проблем в правозащитной сфере.
Чтобы исправить эту несправедливость наша Ассоциация с помощью
экспертов подготовила и издала доклад «Свобода совести и религиозная
нетерпимость в современном мире», основной акцент в котором делается
на событиях 2015 - начала 2016 года, происходящих в государствах,
которые играют ведущую роль в Северной Америке, включая США,
Западную Европу, Ближний Восток, Северную Африку и Азию.
При этом в исследовании вы не найдете оценок и рейтингов
государств по уровню соблюдения религиозных прав и свобод, а
содержится анализ религиозной ситуации в различных странах мира,
основанный на апробированных разработках и открытых источниках.
Сегодня некоторое количество экземпляров Доклада на русском и
английском языках представлены на столах в фойе нашего заседания.
Можно взять. С его содержанием можно будет также ознакомиться на
сайте Российской ассоциации защиты религиозной свободы в сети
«Интернет».
Благодарю за внимание.
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